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УТОЧНЕННАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

по пересмотру технического кодекса установившейся практики ТКП 

290-2010 (02230) «Правила применения и испытания средств защиты, 

используемых в электроустановках» (окончательная редакция), изменённое 

название ««Средства защиты, используемые при работе с энергетическим 

оборудованием и электроустановками потребителей. Правила применения и 

испытания». 

 

1. Основание для разработки технического кодекса  

Основанием для разработки (пересмотра) технического кодекса 

установившейся практики ТКП 290-2010 (02230) «Правила применения и 

испытания средств защиты, используемых в электроустановках» (далее – 

ТКП 290) является перечень по разработке научно-технических работ по 

развитию и функционированию электроэнергетики, разработке и пересмотру 

ТНПА и других работ (услуг), связанных с деятельностью входящих в состав 

ГПО «Белэнерго» организаций, финансирование которых в 2017 г. 

осуществляется за счет собственных средств (с учетом решения заседания 

секции научной и научно-технической политики технико-экономического 

совета ГПО «Белэнерго» от 27.03.2017 № 002-6 ТЭС).  

2. Цели и задачи разработки технического кодекса  

Целью работы является пересмотр ТКП 290 в связи с необходимостью 

его актуализации в соответствии с действующим законодательством 

Республики Беларусь и вступлением в силу с 30 июля 2017 года изменений и 

дополнений в Закон Республики Беларусь от 5 января 2004 г. № 262-З «О 

техническом нормировании и стандартизации» согласно Закону Республики 

Беларусь от 24 октября 2016 г. № 436-З. 

Задачей работы является совершенствование технической 

нормативной   правовой базы в области технического нормирования и 

стандартизации.  

3. Характеристика объекта стандартизации  

Объектом стандартизации является безопасность труда при 

эксплуатации энергетического оборудования и электроустановок 

потребителей. 

4. Взаимосвязь проекта технического кодекса с другими 

техническими нормативными правовыми актами в области технического 

нормирования и стандартизации  

Взаимосвязь разрабатываемого документа с другими ТНПА 

заключается в использовании современной технической нормативной 
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правовой базы для подготовки новой редакции ТКП 290, в которой  

используются ссылки на ряд других ТНПА (около 50 источников).    

5. Информация о требованиях технического кодекса, отличающихся 

от соответствующих требований международных стандартов, 

межгосударственных и других региональных стандартов (при наличии)  

 

Отсутствует 

 

6. Источники информации  

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Интернет-сайт Национального фонда технических нормативных 

правовых актов. 

Интернет-сайт Министерства энергетики Республики Беларусь. 

Электронная информационная система «Энергодокумент».  

7. Сведения о рассылке на рассмотрение и согласовании проекта 

технического кодекса  

Сведения находятся в приложении к пояснительной записке. 

8. Заключение и предполагаемое решение по проекту технического 

кодекса 

 

Разрабатываемый (пересмотренный) ТКП 290 устанавливает правила 

применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, 

классификацию, перечень средств защиты, технические требования к ним, 

объем, методики и нормы испытаний, порядок пользования, содержание их, а 

также нормы комплектации средств защиты. 

ТКП 290 предназначен для применения работниками, 

осуществляющими эксплуатацию, ремонт, строительство, монтаж, наладку, 

измерения и испытания электроустановок (электротехнического 

оборудования Белорусской энергосистемы и электроустановок потребителей).    
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9. Введение технического кодекса в действие  

Введение ТКП 290 планируется осуществить после его утверждения 

Министерством энергетики Республики Беларусь и государственной 

регистрации в Госстандарте.  

 

10. Дополнительные сведения 

 

а) Сроки введения ТКП 290 будут определяться в зависимости от 

своевременной реализации всех этапов технического задания  

заинтересованными сторонами: органом государственного управления, 

исполнителем, соисполнителем, государственными органами согласования и 

др.  

б) С учетом практики регистрации ТНПА в Государственном комитете 

по стандартизации Республики Беларусь и конкретизации области применения 

разрабатываемого ТКП предлагается изменить его название на: «Средства 

защиты, используемые при работе с энергетическим оборудованием и 

электроустановками потребителей. Правила применения и испытания». 

 

 

Начальник отдела охраны труда, промышленной  

и пожарной безопасности ГПО «Белэнерго» ______________В.В. Гордиенко 

 

Директор ОАО «Экономэнерго» _______________________ А.А.Якушев  
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Приложение  

Перечень организаций, которым направлен на согласование окончательная 

редакция технического кодекса установившейся практики 

Наименование организации Адрес 

РУП «ОДУ»  220030, г. Минск, ул. К. Маркса, 14 

РУП «Брестэнерго» 224030, г. Брест, ул. Воровского, 13/1 

РУП «Витебскэнерго» 210029, г. Витебск, ул. Правды, 30 

РУП «Гомельэнерго» 246001, г. Гомель, ул. Фрунзе, 9 

РУП «Гродноэнерго» 230003, г. Гродно, ул. Космонавтов, 64 

РУП «Минскэнерго» 220033, г. Минск, ул.Аранская, 24 

РУП «Могилёвэнерго» 212030, г. Могилёв, ул. Бонч-Бруевича, 3 

ОАО «Белсельэлектросетьстрой» 220004, г. Минск, ул. Сухая, 3 

ОАО «Белкотлоочистка» 220033, г. Минск, ул. Аранская, 22а 

ОАО «Котельное и электро-

техническое производство» 

225215, г. Белоозёрск, ул. Заводская, 1 

ОАО «Белэлектромонтжналадка» 220101, г. Минск, ул. Плеханова, 105а 

ОАО «Белэнергоавтоматика» 220021, г. Минск, ул. Омельянюка, 20 

ОАО «Белэнергозащита» 220021, г. Минск, пер. Бехтерева, 7 

ОАО «Белэнергоремналадка» 220004, г. Минск, ул. Академическая, 18 

ОАО «Белэнергосвязь» 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 45 

РУП «Белэнергострой» 220029, г. Минск, ул. Чичерина, 19 

ОАО «Центроэнергомонтаж» 220033, г. Минск, пер. Велосипедный, 7 

ОАО «Электроцентрмонтаж» 220019, г. Минск, ул. Монтажников, 37 

СОАО «Энерготехпром» 220021, г. Минск, ул. Омельянюка, 15 

ЗАО «Белспецэнерго» 220033, г.Минск, ул. Фабричная, 6 

ОАО «Западэлектросетьстрой» 220090, г.Минск, ул.Кольцова, 39/1 

РУП «Белнипиэнергопром» 220048, г.Минск, ул. Романовская Слобода, 5А 

РУП «БЕЛТЭИ» 220048, г.Минск, ул. Романовская Слобода, 5 

РУП «Белэнергосетьпроект» 220037, г.Минск, ул. 1-й Твердый пер.,5 
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